
Утвержден на заседании рабочей группы 25.08.2021 

 

План мероприятий по подготовке проведения депутатских слушаний  

по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2022 год,  

а также предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные 

программы, непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета 

города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. 

(дата слушаний – 27.10.2021) 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1.  Разработка и утверждение:  

- плана мероприятий по подготовке проведения 

депутатских слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов муниципальных программ на 2022 год, 

а также предложений о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные программы, 

непосредственно влияющие на показатели 

проекта бюджета города на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов; 

- перечня основных вопросов, рассматриваемых в 

ходе обсуждения проектов муниципальных 

программ (о предложениях по внесению 

изменений в муниципальные программы) на 

рабочих совещаниях, организуемых 

ответственными исполнителями муниципальных 

программ; 

- графика проведения рабочих совещаний. 

25.08.2021  

 

 

Рабочая группа:  

(Везденко Е.Г.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громова И.К., 

Белоярова Т.Н., 

Пальникова Э.В.) 

2.  Направление в муниципалитет и контрольно-

счетную палату материалов в соответствии с 

Перечнем основных вопросов, рассматриваемых 

в ходе обсуждения проектов муниципальных 

программ (предложений по внесению изменений 

в муниципальные программы), а так же 

информации о месте и времени проведения 

рабочего совещания. 

за 5 рабочих дней 

до даты 

проведения 

рабочего 

совещания (КСП)  

за 3 рабочих дня 

до даты 

проведения 

рабочего 

совещания 

(муниципалитет) 

Мэрия города 

Ярославля 

(ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ) 

3.  Направление в муниципалитет заключения по 

результатам экспертной оценки материалов по 

проектам муниципальных программ 

(предложениям по внесению изменений в 

муниципальные программы). 

за 3 рабочих дня 

до даты 

проведения 

рабочего 

совещания 

Контрольно-

счетная палата 

города Ярославля 



4.  Проведение рабочих совещаний по обсуждению 

основных параметров проектов муниципальных 

программ на 2021 год и предложений по 

внесению изменений в утвержденные 

муниципальные программы. 

согласно   

графику  
Рабочая группа, 

мэрия города 

(кураторы 

муниципальных 

программ)  

5.  Оформление и направление в муниципалитет  

протоколов рабочих совещаний по обсуждению 

основных параметров проектов муниципальных 

программ на 2021 год и предложений по 

внесению изменений в утвержденные 

муниципальные программы. 

в течение 3 

рабочих дней 

после проведения 

рабочего 

совещания 

Мэрия города 

Ярославля 

(кураторы  

муниципальных 

программ) 

6.  Подготовка: 

- материалов депутатских слушаний и 

направление их участникам и приглашенным 

лицам. 

- проекта рекомендаций депутатских слушаний. 

 

до 15.10.2021 

 

 

до 22.10.2021 

Рабочая группа:  

(Смоленский С.Л., 

Данц А.А.,  

Мотовилов И.В.)  

Рабочая группа:  

(Бондарь В.В., 

Смоленский С.Л., 

Мотовилов И.В., 

Данц А.А.) 

7.  Размещение материалов депутатских слушаний, 

на официальном портале города Ярославля в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

до 26.10.2021 Рабочая группа: 

(Везденко Е.Г.) 

8.  Проведение депутатских слушаний.  

 

27.10.2021 

(зал заседаний 

муниципалитета) 

Рабочая группа 

 

 

 

 

9.  Размещение протокола и рекомендаций 

депутатских слушаний на официальном портале 

города Ярославля в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 

направление рекомендаций депутатских 

слушаний заинтересованным лицам. 

до 04.11.2021 Рабочая группа:  

(Везденко Е.Г.) 

_______________________ 
 


